Племянник Джона Кеннеди: обязательная
вакцинация хуже Холокоста

Роберт Ф. Кеннеди-младший

«Даже в гитлеровской Германии можно было пересечь Альпы и
попасть в Швейцарию, можно было спрятаться на чердаке, как это
сделала Анна Франк», — заявил на митинге антиваксеров в
Вашингтоне Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Член знаменитого клана, юрист-эколог известен также как
сторонник теории заговора и противник вакцинации от COVID-19. В
феврале 2021 года его аккаунт в Instagram был заблокирован за
«неоднократное распространение опровергнутых утверждений о
коронавирусе или вакцинах». В ноябре 2021 года вышла книга
Кеннеди, где он обвиняет Энтони Фаучи в сговоре с Биллом
Гейтсом и социальными сетями, якобы скрывающими информацию
о лекарствах от COVID-19 и продвигающими вакцины как
единственный способ борьбы с пандемией.
После скандального сравнения обязательной вакцинации с
преследованиями евреев в годы Холокоста мемориал «АушвицБиркенау» обвинил выпускника Гарварда и Лондонской школы
экономики в «моральном и интеллектуальном упадке».
Развивая тему, Кеннеди также вспомнил о своем отце,
генеральном прокуроре США, с которым мальчик посетил в 1962
году Восточную Германию. «Я видел людей, перебравшихся через
Берлинскую стену и сбежавших. Это было возможно. Сегодня
создаются механизмы, от которых никто из нас не может убежать
и никто не может спрятаться». Особую озабоченность юриста
вызывают технологии 5G и паспорта прививок.

В кабинете дяди - президента США Джона Кеннеди, 1961

В октябре прошлого года Кеннеди уже сравнивал принятые
правительствами разных стран меры по борьбе с пандемией с
нацистской
пропагандой,
лишающей
людей
критического
мышления. Недавно он разместил видео, изображающее главного
медицинского советника президента США Фаучи с усиками
Гитлера.
О недопустимости параллелей с Холокостом заявил генеральный
директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт,
выразив
возмущение
сравнением
геноцида
евреев
с
правительством США, «работающим над обеспечением здоровья
своих граждан».

Оправдываясь, эколог подчеркнул, что упомянул об ужасных
испытаниях Анны Франк только для того, чтобы показать, как
современные возможности наблюдения сделают сегодня ее подвиг
практически невозможным. Он также принес извинения всем, кого
могли оскорбить его заявления.

